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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ РОДИТЕЛЮ (ОТЧИМУ, МАЧЕХЕ) 

ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

(СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ) НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

(Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

31 мая 2017 года) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Ленинградской области от 18.06.2018 N 53-оз) 

 

Настоящий областной закон принят в соответствии с положениями пункта 3 статьи 10 

Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и части 3 статьи 26.3-1 

Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" в целях предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты родителю (отчиму, мачехе) погибших при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) на территории Чеченской 

Республики военнослужащих. 

(в ред. Закона Ленинградской области от 18.06.2018 N 53-оз) 

 

Статья 1. Размер, условия и порядок предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты родителю (отчиму, мачехе) 

погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) на 

территории Чеченской Республики военнослужащих 

(в ред. Закона Ленинградской области от 18.06.2018 N 53-оз) 

 

1. Дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты 

(далее - ежемесячная выплата) в размере 3713 рублей в расчете на одного человека 

предоставляется каждому из родителей, отчиму, мачехе (далее - родителям): 

погибших 1 марта 2000 года при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей) на территории Чеченской Республики военнослужащих 6 парашютно-десантной 

роты 104 парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, 

проживавших на территории Ленинградской области на дату призыва либо родившихся на 

территории Ленинградской области; 

погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) на 

территории Чеченской Республики военнослужащих, родители которых имеют место жительства 

на территории Ленинградской области на дату вступления в силу настоящего областного закона. 

Отчим и мачеха имеют право на получение ежемесячной выплаты наравне с отцом и 

матерью при условии получения пенсии по случаю потери кормильца (наличия права на ее 

получение). 

(часть 1 в ред. Закона Ленинградской области от 18.06.2018 N 53-оз) 

2. Размер ежемесячной выплаты ежегодно, начиная с 2018 года, определяется посредством 

индексации размера ежемесячной выплаты, установленного в текущем финансовом году. 
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Коэффициент индексации ежемесячной выплаты устанавливается областным законом об 

областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовой год и на плановый период. 

3. Порядок предоставления ежемесячной выплаты устанавливается Правительством 

Ленинградской области. 

 

Статья 2. Финансирование ежемесячной выплаты 

 

Ежемесячная выплата, установленная настоящим областным законом, финансируется за счет 

средств областного бюджета Ленинградской области. 

 

Статья 3. Вступление в силу настоящего областного закона 

 

Настоящий областной закон вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года. 

 

Губернатор 

Ленинградской области 

А.Дрозденко 

Санкт-Петербург 

19 июня 2017 года 

N 34-оз 

 

 
 

 


